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Цель: познакомить родителей с приёмами развития мелкой моторики у
детей раннего возраста.
Уважаемые родители! Не многим известно ,что одним из главных
показателей хорошего физического и нервно-психического развития ребенка
является развитие его рук, кистей, ручных умений или, как принято называть,
мелкой пальцевой моторикой.
На кончиках этих маленьких пальчиков расположено огромное
количество нервные окончания, которые способствуют передаче сигналов в
мозговой центр, а это влияет на развитие ребёнка в целом.
Но к сожалению не многие родители придают особое значения
развитию движений детей и не знают, что упражнения для пальцев рук
является хорошим стимулом не только для возникновения речи, но и для ее
дальнейшего совершенствования.
Но как же развивать мелкую моторику рук в домашних условиях?
Работу по развитию движений пальцев и кисти рук следует проводить
систематически и ежедневно. В настоящее время в магазине можно купить
различные игрушки, которые предназначены для совершенствования тонких
движений пальчиков ребёнка: пирамидки, мозаику, вкладыши, кубики,
развивающий коврик и т. д.
Но для развития малыша совсем необязательно покупать дорогие игры –
достаточно воспользоваться остатками тканей, и получатся оригинальные
развивающие игрушки. Можно просто подобрать насколько лоскутков
различной ткани, чтобы ребёнок поглаживал их. Также можно сшить
лоскутные мячики и набить их шерстью, ватой, камушками. Можно
самостоятельно из самых простых предметов сделать многочисленные
пособия для игр. Например, из различных круп, макаронных изделий, ваты
делают сенсорные подушечки. Используют для игр прищепки, бусины,
пуговицы, ленты, шпагат, карандаши, орехи, пустые коробки, пробки .
Предложите яркие бусинки для создания оригинального украшения.
Хорошо на развитие мелкой моторики руки ребёнка влияют игры с
различными
небольшими
предметами.
Можно
воспользоваться
обыкновенными макаронами различной формы, пуговицами, прищепками и
другими мелкими предметами, которые так любят перебирать пальчиками
маленькие дети. Конечно, такая забава должна происходить только под
присмотром взрослых. Выбрав пуговицы разного размера и цвета можно
вместе с ребёнком выложить солнышко, котика или домик.

Малыш любит перекладывать предметы из одной кучки в другую? Тогда
можно предложить ребёнку поиграть самыми простыми предметами
обихода. Например, попросить его найти одинаковые пуговицы. Можно
поставить перед ребёнком несколько мисок или стаканов, в которые
насыпаны фасоль и горох. Надо показать ребёнку, как можно перекладывать
их ложкой или горстями из одной ёмкости в другую, или двумя пальчиками.
Предложите малышу яркую книгу с плотными листами: слишком тонкая
бумага легко рвётся, часто склеивается, плохо переворачивается. Покажите
пример, скажите, что где-то в книге спрятан сюрприз (яркая закладка,
календарик, открытка). Пусть маленький исследователь перелистывает
странички по одной, не торопится, чтобы не пропустить подарок.
Играйте с вашим ребенком как можно чаще, именно в игре малыш
познает мир и развивается! И пусть веселые и полезные пальчиковые игры
займут должное место в ваших занятиях с ребенком!

